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2022 год 



Содержание  Возрастные группы  
Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 3-4 лет 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 4-5 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 5-6 лет  

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 6-7/8 

лет 

Количество 

возрастных групп 

1 группа  1 группа 1 группа 1 группа 

4 группы  

Начало учебного 

года 

01 сентября 2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

53 недели, из них: 

1 полугодие - 18 недель 

2 полугодие - 21 неделя 

Летний оздоровительный период  

(01.06.2023-31.08.2023) 14 недель 

Окончание 

учебного года 

31 августа 2023 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием 

детей. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Режим работы  с 07.00 до 19.00 

Режим работы в 

летний 

оздоровительный 

период 

 

с 07.00 до 19.00 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 05.09.2022 г. по 16.09.2022 г. 

с 15.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 

Праздники, 

проводимые для 

обучающихся 

с 3 до 6 лет: 

Октябрь – «Осень» 

Декабрь - «Новогодняя ёлка»; 

Март - «Мамин праздник»; 

Июнь - «Детство, детство, ты цветущий луг!». 

с 6 до 7/8 лет: 

Октябрь – «Осень» 

Декабрь - «Новогодняя ёлка»; 

Март - «Мамин праздник»; 

Май - «До свидания, детский сад!»; 

Июнь - «Детство, детство, ты цветущий луг!». 

Дни здоровья для 

обучающихся 

20.01.2023 «Зимние забавы» 

07.04.2023 «Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится» 

Праздничные дни 2022 год: 

04 ноябрь – День народного единства. 

2023 год: 

С 01 января по 8 января – Новогодние праздники и Рождество 

Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

09 мая – День победы; 

12 июня – День России. 
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